
Муниципальное образование _
Всевол:~~~~омвское городс~ое поселение»

униципального раиона Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

г.п. Токсово

Об утверждении Перечня целевых
статей классификации расходов
бюджета муниципального образования
«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области»

В соответствии со статьями 9 и 21 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2018
№ 132н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации
Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», администрация МО
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области

1. Утвердить перечень и коды
муниципального образования «Токсовское
муниципального района Ленинградской
настоящему постановлению.

2. Постановление администрации муниципального образования
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области от 24.11.2015 года №105 «Об утверждении Перечня целевых
статей классификации расходов бюджета муниципального образования «Токсовское
городское поселение» Всеволожского муниципального района, Ленинградской
области (с измен.) считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Токсово» и на
официальном сайте муниципального образования «Токсовское городское поселение»
http://www.toksovo-lo.ru.

4. Контроль за исполнение -~:'1.".е::._щр;его постано~~~~{Dставляю за собой.
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целевых статей расходов бюджета
городское поселение» Всеволожского
области согласно Приложению к

Глава администрации
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2

Приложение
к распоряжению
Администрации МО
«Токсовское городское поселение»
от ~- ,1... ~JJ:) No 9i~ - с::К:л--\

Перечень целевых статей расходов бюджета, закрепленных за администрацией МО
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района

Ленинградской области

Целевая
Наименованиестатья

1 2 
Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика

0100000000 терроризма на территории муниципального образования «Токсовское городское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

0100600000 Основные мероприятия по противодействию экстремизму и профилактика
терроризма на территории МО «Токсовское городское поселение»

0100600010 Противодействие экстремизму и профилактика терроризма
Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в

0200000000 границах муниципального образования «Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

0200600000 Основные мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в
границах МО «Токсовское городское поселение»

0200600010 Мероприятия по предупреждению пожаров и гибели людей
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории

0300000000 муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области»

0300600000 Основные мероприятия по обеспечению безопасности на территории МО
«Токсовское городское поселение»

0300600010 Мероприятия по сокращению количества ДТП
0300600020 Мероприятия по сокращению количества правонарушений

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом
0400000000 муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского

муниципального района Ленинградской области»

0401000000 Основные мероприятия по управлению муниципальным имуществом МО
"Токсовское городское поселение"

0401001000 Повышение эффективности учета муниципального имущества, принадлежащего на
праве собственности

0401001010 Обеспечение достоверности и актуализация сведений реестра имущества,
принадлежащего на праве собственности МО

0401002000 Повышение эффективности учета и использования муниципального имущества и
земельных участков.

0401002010 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
0401002011 Расходы по содержанию имущества казны
0401002020 Мероприятия по землеустройству и землепользованию

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
0500000000 на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

0501100000 Основные мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,
расположенного на территории МО "Токсовское городское поселение"
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Переселение граждан из аварийного, ветхого жилого фонда, обеспечение социально-
0501101000 экономических интересов МО, создание условий для устойчивого развития МО и

улучшение условий жизни населения
0501101010 Приведение условий граждан в соответствие с требованиями норм и правил

Мероприятие «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания
050F300000 жилищного фонда" в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская

среда"
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств,

050F367483 поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства

050F367484 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (средства областного
бюджета Ленинградской области).
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного

050F36748S фонда (за счет средств местного бюджета Токсовского городского поселения
Всеволожского района Ленинградской области).
Муниципальная программа «Ремонт дорожного покрытия улиц муниципального

0600000000 образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области»

0600900000 Основные мероприятия по ремонту дорожного покрытия улиц МО «Токсовское
городское поселение»
Мероприятия по приведению уличной дорожной сети, включая проезды к дворовым

0600900010 территориям и дворовые территории многоквартирных домов в соответствии с
требованиями норм и технических регламентов

06009S0140 Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего
пользования местного значения

06009S4200 Бюджетные инвестиции, имеющие приоритетный социально-значимый характер
Муниципальная программа "Профилактика незаконного потребления наркотических

0700000000 и психотропных веществ, наркомании на территории муниципального образования
"Токсовское городское поселение" Всеволожского муниципального района
Ленинградской области"
Основные мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотических и

0700800000 психотропных веществ, наркомании на территории МО "Токсовское городское
поселение"

0700800010 Организация и проведение мероприятий для населения
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на

0800000000 территории муниципального образования "Токсовское городское поселение"
Всеволожского муниципального района Ленинградской области"

080F200000 Основные мероприятия реализации программ формирования современной
городской среды

080F255550 Поддержка муниципальных программ фо_JJ_мирования современной городской среды
Муниципальная программа "Модернизация системы уличного освещения на

0900000000 территории муниципального образования "Токсовское городское поселение"
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

0901300000 Основные мероприятия по модернизации системы уличного освещения на
территории МО "Токсовское городское поселение»
Повышение надежности работы осветительных установок, улучшение

0901301000 эффективности и энергоэкономичности установок, снижение затрат на освещение,
строительство новых сетей уличного освещения

0901301010 Уменьшение расходов за потребляемую электроэнергию
0901301020 Эффективная эксплуатация объектов уличного освещения
0901301030 Строительство новых сетей уличного освещения
1000000000 Муниципальная программа "Развитие сферы культуры, спорта и молодежной

политики на территории муниципального образования "Токсовское городское
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поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

1001800000 Подпрограмма "Молодежная политика» на территории МО «Токсовсксе городское
поселение»

1001802000 Основное мероприятие "Организация и осуществление мероприятий по работе с
молодежью"

1001802010 Развитие патриотизма, гражданственности, моральных, этических качеств молодежи
1001900000 Подпрограмма "Развитие культуры" в МО "Токсовское городское поселение"

Основное мероприятие обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие
1001901000 в культурной жизни поселения, развитие культурного потенциала и эффективное его

использование для активизации культурной жизни МО
1001901010 Совершенствование системы проведения культурно-досуговых мероприятий
10019S0000 Основное мероприятие обеспечение выплат стимулирующего характера
10019S0360 Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных

учреждений культJ1Q_ы

1002000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта» на территории МО
«Токсовское городское поселение»

1002003000 Основное мероприятие "Обеспечение условий для развития физической культуры и
спорта"

1002003010 Проведение мероприятий, обеспечивающих возможность для жителей поселка вести
здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом

1002003020 Мероприятия по строительству, реконструкции и проектировании спортивных
объектов.
Муниципальная программа «Экологическое развитие муниципального образования

1100000000 «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинг_0адской области»

1110000000 Подпрограмма «Территориальная охрана П_JJироды»
1112100000 Основные мероприятия по территориальной охране природы

Проведение мероприятий по сохранению природных систем ЛО на основе
1112100010 долгосрочной стратегии развития и обеспечения функционирования региональной

системы особо охраняемых природных территорий
1112100020 Проведение мероприятий по сохранению п_риродных систем и окружающей среды.
1120000000 Подпрограмма "Экопросвещение населения"
1122100000 Основные мероприятия по экопросвешению населения

Проведение мероприятий по развитию системы экологического образования и
1122100010 просвещения, повышение уровня знаний населения о природе и о состоянии

окружающей среды ЛО, формирование экологической культуры
Муниципальная программа «Развитие системы теплоснабжения на территории

1200000000 муниципального образования "Токсовское городское поселение" Всеволожского
муниципального района Ленинградской области"

1200100000 Основные мероприятия по развитию системы теплоснабжения на территории МО
"Токсовское городское поселение"

1200100010 Развитие системы теплоснабжения на территории МО "Токсовское городское
поселение"

12001S0160 Мероприятия по обеспечению устойчивого функционирования объскгов
теплоснабжения на территории Ленинградской области
Основные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической

1201200000 эффективности в сфере теплоснабжения на территории МО «Токсовское городское
поселение»

12012S4270 
Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-гс:11ераторов) для
резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения МО "Токсовское
городское поселение"

1300000000 Муниципальная программа "Развитие части территорий м:ушщипш1L1юго
образования "Токсовское городское поселение" Всеволожского мушщипального
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района Ленинградской области"

1301300000 Основные мероприятия «Развитие территории МО "Токсовское городское
поселение"

1301300010 Мероприятия в целях реализации МП "Развитие части территорий МО "Токсовское
городское поселение"
Мероприятия на реализацию областного закона от 28.12.2018 No 14 7-оз "О старостах

13013S4770 сельских населенных пунктов Ленинградской области и содейств и I r участию
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях
территорий муниципальных образований Ленинградской области"

13013S4840 Мероприятия на поддержку развития общественной инфраструктуры
муниципального значения
Муниципальная программа "Газификация муниципального образования "Токсовское

1400000000 городское поселение" Всеволожского муниципальпого района Лс11::1•: радской
области

1401200000 Основные мероприятия по газификации МО "Токсовское городское поселение"

1401200200 Мероприятия в целях реализации МП "Газификация МО "Гоксовскос городское
поселение"

14012S0200 Мероприятия в целях реализации МП "Газификация МО "Токсовск..с городское
поселение"
Муниципальная программа «Защита населения от чрезвычайных с111 уаций и

1500000000 снижение рисков их возникновения на территории муш111и11:1лы101 о .тбразования
«Токсовское городское поселение" Всеволожского мушщипальпого района
Ленинградской области

1500900000 Основные мероприятия «Защита населения от чрезвычайных сигу.п , . .й на
территории МО «Токсовское городское поселспие"

1500900010 Мероприятия по защите населения и территор,тй от чрс:т1,11шйш,r:, ,::!_1уаций
Муниципальная программа "Устойчивос общсствсгшос р~1::в! ггис 1-1.! ·, .рритории

1600000000 административного центра муниципального образования «Токсовсьл.с городское
поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской _области»

1601300000 Основные мероприятия по устойчивому общсствешюму развитшо 1. :,10
"Токсовское городское поселение"

1601304390 Мероприятия в целях реализации МП "Устойчивое 0611t,:c1 всгшос :•; зитие в МО
"Токсовское городское поселение"
Мероприятия на реализацию областного закона от 15 яцьаря 2018 1 ,1, ta №3 "О

16013S4660 содействии участию населения в осуществлении местного самоупрл глсния в иных
формах на территориях административных 1 юнтроь н городских 11. .!.КОВ
муниципальных образований Ленинградской области"
Муниципальная программа "Развитие и 110J1,i1..:pж1,;i i\1:1J101·0 11 срсдги .

1700000000 предпринимательства на территории мунишшального о:"•!НЮ1ш111151 <(. оксовское
городское поселение" Всеволожского муш щипальпого p,1i'1 она Лс 11::,:, радской
области»

1700100000 Основное мероприятие "Обеспечение инфор .1ш(:10:шuй, консульт.. .шной,
организационно-методической поддержки ,\::tJю1 ,1 11 с2ел1тсго ПQe)l'' ·:'rтимательства"

1700100010 Мероприятие по развитию и поддержке ма;1,;1·,J .: ~-рсд1:е:·о :11;,·,()11:: ... .мателъства
Муниципальная программа "Борьба с борнк.э: нj:·1 Сосиг .г.л.ого 11~1 ·•. ;sритории

1800000000 муниципального образования "Токсовскос городскос ггосслспис» 1,., .лэложского
муниципального района Ленинградской области»

1801300000 Основные мероприятия по борьбе с борщсе.гко.; -~~,A!IUHli-:l)i о 11а , . .ггории МО
«Токсовское городское поселение»

18013S4310 Мероприятия по реализации комплекса ~1•,·:, ,';,!:: 1:i по :j, )1. ],,~:(; (; .евиком
Сосновского

8600000000 Непрограммные расходы --·

8610000000 Непрограммные расходы совета депутатов_
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8610100000 Непрограммные расходы представительного органа
8610100010 Председатель представительного органа МО
8610100020 Центральный аппарат представительного органа
8610100030 Депутаты представительного органа МО
8610100040 Межбюджетные трансферты представительного органа

8610100050 Фонд работников органов МСУ в рамках обеспечения деятельности
представительного органа

8620000000 Непрограммные расходы администрации
8620100000 Непрограммные расходы органов исполнительной власти
8620100010 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа МО)
8620100020 Администрация (исполнительно-распорядительный орган)
8620100030 Межбюджетные трансферты по исполнению бюджета
8620200000 Непрограммные расходы обеспечения проведения выборов и референдумов
8620200050 Обеспечение проведения выборов и референдумов
8620300000 Резервный фонд
8620300060 Резервные фонды местных администраций
8620400000 Другие общегосударственные расходы
8620400070 Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общегосударственных расходов

Непрограммные расходы ОМСУ на исполнение судебных актов, вступивших в
8620400200 законную силу, по искам к органам местного самоуправление МО либо

должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных
учреждений
Субвенции на обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий

8620471340 ЛО в сфере административных правоотношений в рамках подпрограммы
"Обеспечение правопорядка и профилактики правонарушений" государственной
программы ЛО "Безопасность ЛО"

8620500000 Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют

8620551180 военные комиссариаты, в рамках непрограммных расходов органов исполнительной
власти ЛО

8620600000 Непрограммные расходы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

8620600170 Расходы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
8620700000 Непрограммные расходы в области общеэкономических вопросов
8620700180 Расходы в области общеэкономических вопросов
8620800000 Непрограммные расходы в сфере ТЭК

8620800080 Расходы на увеличение уставного капитала муниципальным предприятиям
(учреждениям)

8620800090 Расходы в сфере ТЭК
8620900000 Непрограммные расходы администраций МО в сфере дорожного хозяйства
8620900080 Расходы в сфере дорожного хозяйства
8621000000 Непрограммные расходы в области строительства, архитектуры и

градостроительства
8621000100 Расходы в области строительства, архитектуры и градостроительства
8621100000 Непрограммные расходы администраций МО в сфере жилищного хозяйства
8621100010 Расходы в сфере жилищного хозяйства
8621200000 Непрограммные расходы администраций МО в сфере коммунального хозяйства
8621200010 Расходы в сфере коммунального хозяйства
8621200020 Капитальный ремонт КОС и ВОС МО "Токсовское городское поселение" за счет

средств местного бюджета
8621200030 Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и
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инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности за счет средств
местного бюджета

8621200040 Расходы в сфере коммунального хозяйства за счет средств местного бюджета

8621200050 Расходы на аварийные ремонты имущества коммунального назначения за счет
средств местного бюджета

8621300000 Непрограммные расходы администраций МО в сфере благоустройства
8621300010 Расходы в сфере благоустройства

Расходы бюджета муниципального образования по передаче в бюджет

8621300020 муниципального района из бюджета поселения на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями

8621400000 Расходы на дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих
8621400010 Расходы в сфере пенсионного обеспечения
8621500000 Непрограммные расходы администраций МО в сфере социального обеспечения
8621500010 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
8621600000 Передача полномочий
8621600010 Расходы в области отдельных бюджетных полномочий
8621700000 Непрограммные расходы на обслуживание муниципального долга
8621700010 Обслуживание муниципального долга

8621800000 Непрограммные расходы ОМСУ при чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера на территории МО "Токсовское городское поселение"

8621800004 Расходы ОМСУ при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера


